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Дорогие семьи! 

Летнее чтение — это возможность продолжать учиться и развивать воображение! Рады 
сообщить, что этим летом семьям учащихся школ Департамента образования г. Нью-
Йорка (DOE) будет бесплатно обеспечен широкий выбор электронных/аудиокниг для 
читателей всех возрастов. Доступ к книгам легок как никогда. Дополнительная 
информация будет опубликована на веб-сайте http://schools.nyc.gov/summerreading в 
понедельник, 29 июня. Обязательно ознакомьтесь с ней. 

Чтение с Sora! 

Приложение для чтения электронных книг Sora делает доступными сотни разнообразных 
ресурсов для учеников классов 3K-12 на разных языках и дает детям возможность лучше 
понять себя и своих одноклассников посредством чтения книг. Приложение можно 
загрузить на свое устройство или пользоваться им через веб-браузер. Для входа в 
приложение в качестве логина используйте номер DOE ID ребенка; дополнительная 
регистрация не требуется. Посетите веб-сайт discoversora.com/nyc  

Не знаете DOE-логин ребенка? Нажмите здесь. Если ребенок использует iPad из DOE, 
приложение будет автоматически установлено на его устройство не позднее 1 июля. 

На веб-сайте galepages.com/nycdoe11 вы получите доступ к электронным книгам и базам 
данных Нью-Йоркской школьной библиотечной системы. Для доступа к электронным 
книгам и базам данных из-за пределов штата Нью-Йорк необходимо по адресу  
libraries@schools.nyc.gov запросить имя пользователя и пароль. 

Хотя некоторые из предлагаемых ресурсов доступны только на английском языке, мы 
продолжим прилагать усилия по обеспечению большего количества ресурсов на родных 
языках наших семей. 

 

Не забывайте и о ресурсах публичных библиотек города! 

При помощи устройства с выходом в Интернет, в том числе iPad из DOE, можно получить 
бесплатный доступ к цифровым ресурсам системы публичных библиотек г. Нью-Йорка, 
включая обучающую платформу Brainfuse.  

http://schools.nyc.gov/summerreading
https://discoversora.com/nyc
https://pwsauth.nycenet.edu/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://galepages.com/nycdoe11
mailto:libraries@schools.nyc.gov
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• Бруклинская публичная библиотека. Для получения электронного читательского 
билета (eCard) Бруклинской публичной библиотеки требуется заполнить форму по 
адресу Bklynlibrary.org. 

• Нью-йоркская публичная библиотека обслуживает Бронкс, Манхэттен и Стейтен-
Айленд. Для получения через бесплатное приложение SimplyE электронного 
читательского билета  Нью-Йоркской публичной библиотеки посетите веб-сайт 
NYPL.org.  

• Публичная библиотека Квинса. Для получения электронного читательского билета 
(eCard) Публичной библиотеки Квинса заполните форму на веб-сайте 
QueensLibrary.org. 

Приятного летнего чтения! 
 
С уважением, 
 

 
Linda Chen 
заместитель директора Департамента образования по учебной работе 

 

https://disc.bklynlibrary.org/ecard/
https://www.nypl.org/
https://www.queenslibrary.org/get-a-card/eUser

